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THE PROBLEM OF UNEMPLOYMENT IN MODERN RUSSIA 

 

Abstract: The article considers the main problem of employment in Russia. 

Analyzed the level of the number of unemployed people in different regions of the 

country. Measures on improvement of policy in the field of employment. 

Keywords:  unemployment, business, employment, work, economy, labor 
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Одной из основных проблем в современной России, влияющей на 

социальные, экономические и политические процессы, является проблема 

безработицы. Особенно остро она начала проявлять себя в условиях 

возникших сложностей на фоне экономического кризиса последних лет.  

По данным Росстата, в России на 2016 год 4,4 миллиона человек, т.е. 

5,8% от экономически активного населения являются безработными. В 

данное число входят и те, кто официально зарегистрирован в службе 

занятости, и те, кто ищет работу самостоятельно. Для сравнения, в 2015 году 

средний показатель количества безработных был на 200 тысяч человек 

меньше и составлял около 5,6%. Увеличение количества безработных людей 

является довольно тревожным фактором. 

По мнению экономистов, нормальный естественный уровень 

безработицы для государства варьируется от 4 до 5 процентов. Сейчас в 

России очевидно ежегодное превышение данной нормы, что подтверждает 

регресс  экономической сферы.  

На начало 2016 года самый низкий показатель уровня безработицы был 

зафиксирован в столице России, а именно 1,7%. В Московской области 

уровень безработицы оставляет 3,5%. Это объясняется тем, что именно в 
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Москве и Московской области сконцентрированы основные финансовые 

потоки страны, и, следовательно, имеется большое количество рабочих мест 

для местного населения. К тому же, данный фактор заставляет людей, 

проживающих в экономически отстающих регионах, приезжать туда на 

заработки. Сложившая ситуация фактически сокращает  процент 

безработного населения региона. 

В 65 субъектах России наблюдается тенденция увеличения числа 

безработных. Наибольшее количество незанятых граждан зафиксировано в 

Липецкой, Мурманской, Ульяновской, Ивановской, Магаданской и 

Челябинской областях. 

Высокий уровень безработицы зафиксирован в Орловской области. По 

данным Росстата он составляет 5,5%. Без работы находятся около 26 тысяч 

граждан из 395 тысяч человек. На одну предложенную вакансию в среднем 

претендует более двух потенциальных работников. В некоторых сферах 

экономики данный показатель значительно выше. Уровень занятого 

населения в Орловской области один из самых низких в ЦФО и составляет 

около 63%. 

В режиме неполной занятости находятся 3,9 тыс. работников 

предприятий, а 886 человек предупреждены о планируемом освобождении от 

занимаемой должности. 

Состояние рынка труда в регионах играет важною роль для страны. 

Нестабильная обстановка субъектов в сфере труда  негативно сказывается  на 

экономических показателях страны в целом. В числе них приток инвестиций, 

курс валюты, уровень цен, заработная плата и многие другие. 

Для того, чтобы увеличение безработных граждан не стало глобальной 

национальной проблемой государство должно производить мониторинг всех 

субъектов  РФ в сфере труда и выявлять основные проблемы каждого 
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региона в отдельности. Для увеличения качества такой работы Федеральные 

органы власти должны требовать подробные отчеты о состоянии экономики 

субъектов государства и делать основной упор на проблемную специфику 

каждого региона. Данные мероприятия должны финансироваться в основном 

из государственного бюджета, а не из бюджета субъекта Российской 

Федерации, в котором сложилась сложная социально-экономическая 

обстановка. 

Кроме этого, необходимо проводить деятельность, направленную на 

увеличение часов подготовки и переподготовки граждан с целью их 

дальнейшего трудоустройства. Поощрять деятельность работодателей, 

сохраняющих и создающих новые рабочие места. Оказывать помощь 

гражданам, которые в силу тех или иных весомых обстоятельств вынуждены 

поменять место своего жительства или участвуют в федеральных целевых 

программах  государства по освоению территорий. 

Требуется оказывать помощь в поиске работы тем людям, которые 

только закончили своё обучение. Для этого можно использовать систему 

стажировки, при которой потенциальный работник некоторое время 

прикреплен за уже работающим человеком с целью получения необходимого 

опыта работы и дальнейшего трудоустройства в данной организации. 

Важным элементом содействия гражданам в трудоустройстве является 

поддержка малого бизнеса.  Государственная программа  РФ «Помощь 

начинающим предпринимателям» призвана оказать поддержку граждан, 

решивших открыть свой собственный бизнес. Данная мера полезна как для 

государства, так и для людей, ищущих работу. К сожалению, практика 

использования программы показывает слабые результаты своего действия. 

По статистике за такой помощью в центр занятости обращается только 2% 

безработных.  
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Так, по данным Управления труда и занятости Орловской области, 

количество безработных  граждан, обратившихся с целью дальнейшей 

самозанятости  ежегодно сокращается. Если в 2010 году такую помощь 

получили  387 человек, то в  2014 году  только 58 человек.  

Это объясняется тем, что человек во время поиска работы сталкивается 

не только с экономическими, но и с моральными трудностями, а решение 

открыть своё дело достаточно серьёзный шаг, требующий не только 

финансовой, но и сильной психологической устойчивости. В данном случает 

требуется помощь начинающему предпринимателю в создании эффективного 

бизнес-плана. Подробный разбор и детализация основных позиций 

предполагаемого бизнеса позволит свести риски к нулю и поможет не 

потерять все вложенные в дело инвестиции. 

Рассматривая проблему безработицы, можно сказать, что государство 

не должно оставаться в стороне от путей поиска её разрешения. Занятость 

людей влияет на улучшение экономического положения. В данном процессе 

заинтересована вся страна. Федеральные и муниципальные органы власти, 

решая данную проблему совместно, в обязательном порядке должны 

учитывать особенности каждого конкретного региона. 

Сейчас мы можем наблюдать спад производства и уменьшение 

экономической эффективности, сопровождающейся  увеличением роста 

числа безработных. Именно поэтому требуется решать данную проблему 

немедленно. В ином случае уровень безработицы  может оказаться близким к 

стадии стагнации.  
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